
Инструкция по уходу за плиткой Eco Click 

 
Общие сведения по уходу за напольным покрытием 

 
Класс использования 

Долговечность внешнего вида кварц-винила Eco Click в процессе эксплуатации 
определяется прежде всего соответствием уровня абразивной и механической 
нагрузки на напольное покрытие и толщины защитного слоя. Класс 
использования регламентирует использование данного напольного покрытия в 
различных помещениях в зависимости от толщины прозрачного защитного 
слоя. 
Красивый декоративный вид также зависит от способности цвета напольного 
покрытия скрывать незначительные загрязнения. В помещениях с большой 
проходимостью лучше выбрать неоднородный цвет среднего насыщения (серый, 
светло-коричневый) с несимметричным рисунком. В таких условиях кварц-винил 
рекомендуемых оттенков дольше сохранит прекрасный внешний вид и уход 
будет проще. Глубокое тиснение, реалистичная текстура напольного покрытия 
выглядит эффектно, но требует более тщательного ухода. 

 
Во время ремонта 

Во время ремонтных работ необходимо учитывать последовательность 
проведения этапов. Укладка напольного покрытия является заключительным 
этапом. После укладки напольного покрытия можно приклеивать обои, крепить 
плинтуса и устанавливать мебель. После укладки также возможно 
устанавливать межкомнатные двери, соблюдая меры, которые позволяют 
избежать повреждений напольного покрытия. При любых работах, связанных со 
сверлением, необходимо сразу убирать песок и абразивные частицы, не 
перетаскивать стремянки и строительные леса по поверхности волоком, 
обязательно подкладывать картон под их ножки. 

 
Сборка и передвижение мебели 

Соблюдайте меры предосторожности при сборке мебели. Избегайте падения 
деталей крепежа и элементов мебели на пол. Для предотвращения повреждения 
поверхности покрытие необходимо на время застелить плотным картоном (или 
подобным материалом). Устанавливать мебель на напольное покрытие можно: 
1. Если это клеевой кварц-винил - через 48 часов после укладки; 
2. Замковый кварц-винил – сразу после укладки. 
При эксплуатации необходимо соблюдать правила: 
1. Необходимо полностью убрать с пола песок и абразивные частицы; 
2. Ножки мебели должны быть оснащены фетровыми накладками, либо 
специальными широкими пластиковыми накладками. Необходимо убедиться в 
чистоте или целостности фетровых или пластиковых накладок, в отсутствии 
торчащего крепежа. 



3. Тяжелая мебель передвигается с помощью переноса, либо с помощью 
специальных подпяток с колесиками. Если такой возможности нет, 
подкладывайте мокрую ветошь под ножки мебели для облегчения скольжения. 
4. Если мебель оснащена колесиками в виде опоры, то эти колесики должны 
быть с широкими полиуретановыми рабочими поверхностями. 

Ежедневная эксплуатация. Общие рекомендации 

Поддержание чистоты в помещениях начинается со входа. Уменьшение 
абразивного износа станет основополагающим фактором для сохранения 
идеального декоративного вида плитки. 85 % грязи и песка приносится на обуви 
с улицы, поэтому мы советуем использовать в частных и коммерческих 
интерьерах вентилирующиеся ворсовые коврики. Важный момент: у таких 
ковриков не должно быть резиновой основы. На входе с улицы в коммерческих 
помещениях рекомендуется обустраивать двух-трехзонные системы защиты от 
грязи. 

 
Виды ухода 

Для продления срока службы плитки достаточно обеспечить ей правильный 
уход. Для ухода за кварц-виниловым модульным покрытием применимы такие 
виды уборки: 
1. Сухая уборка пылесосом 
a. на режиме «гладкий пол» при наличии на рабочей насадке хорошо 
скользящего ворса, предотвращающего создание вакуума; 
b. на режиме «щетка»; 
2. Веником (с щетиной средней жесткости); 
3. Влажная уборка, в том числе и поломоечной машиной, без применения 
высокотемпературного пара. Влажная уборка возможна с любыми бытовыми 
моющими средствами без абразивных составляющих. Для качественного 
глубокого клининга на коммерческих объектах выбирайте фирму, предлагающую 
профессиональное сопровождение и поддержку. 

 
Ежедневный уход 

Кварц-виниловая плитка Eco Click нуждается в ежедневном уходе только в 
местах, где ходят в уличной обуви. Мойте пол с помощью средневорсовой 
швабры – это основа ежедневной уборки. Так можно удалить до 100 % грязи с 
поверхности пола. В чистую воду добавляется по инструкции бытовое моющее 
средство (не допускается использовать порошковые моющие средства и 
средства на основе хлора) или профессиональное моющее вещество (Forbo 888). 
Для более качественной уборки мыть напольное покрытие необходимо, 
совершая движения вдоль рельефа поверхности кварц-винила. Необходимо 
менять воду в зависимости от загрязненности пола. Профессиональные моющие 
вещества не оставляют следов после высыхания поверхностей и обеспечат 
хороший внешний вид плитки на долгое время. 
Периодичность такой уборки определяется уровнем загрязнения плитки: 
- интенсивное – нормальное хождение 1 раз в день; 



- умеренное хождение – уборка 2-3 раза в неделю; 
- редкое хождение – 1 раз в неделю. 

 
Выведение пятен 

Советуем незамедлительно выводить пятна с плитки, потому что старые пятна 
вывести значительно сложнее. Используйте согласно инструкциям средства для 
глубокой очистки типа Forbo 891, любые спиртосодержащие составы, для 
удаления алкидных красок – уайт-спирит. При этом следуйте правилам: 
• удаляйте твердые составляющие пятен с помощью размягчения водой, 
жидкие – чистой ветошью или впитывающей бумажной салфеткой; 
• затем обрабатывайте пятна чистой влажной ветошью с моющим составом; 
• не трите пятно слишком сильно; 
• дайте пятну высохнуть и протрите чистой влажной ветошью; 
• обратитесь к специалисту в случае неподдающихся выведению пятен – он не 
допустит повреждения плитки, используя нужные средства/ 
 

Внимание! 
Для удаления загрязнений не используйте ацетон и растворители на его основе. 
Для удаления загрязнений не используйте хлорсодержащие вещества с высокой 
концентрацией соединений хлора. Не помещайте резиновые колеса и резиновые 
коврики на поверхность кварц-винила на срок более 1-2 часов. Резина с высоким 
содержанием красителей и пластификаторов может поменять свойства и 
прозрачность защитного слоя. Не оставляйте влагу под плотными полимерными 
ковриками, лежащими на кварц-виниле. При таком долговременном парниковом 
эффекте на поверхности защитного слоя может временно появиться белесость. 
При удалении постоянного воздействия влаги это явление исчезает без 
повреждения декоративного вида. 

Дополнительная защитная обработка мастикой после укладки 

Восстановление декоративного вида поверхности 

После удаления любых строительных загрязнений тщательно помойте плитку 
вдоль рельефа с применением моющего состава Forbo 981 (в концентрации 
согласно инструкции по применению), при котором грязь полностью удаляется с 
поверхности. После этого необходимо удалить все моющее вещество с 
поверхности путем промывания поверхности чистой водой. После высыхания 
напольного покрытия обработать его мастикой Forbo 898 в два слоя с 
промежуточной сушкой 1—3 часа. Начинать обработку нужно от источника света 
для контроля нанесения мастики на всю поверхность, используя швабру с 
микрофиброй. Контролируйте равномерность нанесения. Наносите мастику, 
совершая движения вдоль рельефа поверхности, равномерно и тщательно 
распределяйте мастику так, чтобы не оставались видимые 
полосы и капли. Время окончательного высыхания мастики составляет 24 часа. 
Периодичность обработки мастикой для восстановления декоративного вида 
зависит от интенсивности использования помещения: 
• интенсивное коммерческое использование - 2 раза в год; 



• обычное коммерческое использование - 1 раз в год; 
• бытовое использование - 1 раз в 3 - 4 года. 
Благодаря следованию инструкции по эксплуатации ваш прекрасный пол Eco 
Click будет сохранять свой первоначальный вид длительное время. 


